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ПРОТОКОЛ № 1/16 

 

Очередного Общего собрания членов   

Ассоциации Саморегулируемой организации    

«Объединение строителей Приокского региона»  

(далее – Ассоциация) 

 

Тульская область, город Тула                                                                    от  16  марта 2016 года 

 

Место проведения собрания – г. Тула, п. Косая Гора, ул. Гагарина 2, МУК ДК «Косогорец»  

Время проведения собрания:  

1.Начало собрания: 14 часов 00 минут по московскому времени. 

2.Окончание собрания: 16 часов 00 минут по московскому времени. 

На момент проведения очередного общего собрания членов Ассоциации количество членов 

составляет 147 членов.  

На собрании присутствуют 109 членов. Кворум имеется. 

Собрание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам, вынесенным на 

рассмотрение. 

Председательствующий на очередном общем собрании –  Председатель Совета Ассоциации 

Петров Валерий Николаевича (Действует на основании ПОЛОЖЕНИЯ «О постоянно 

действующем коллегиальном органе управления Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Приокского региона»). 

Лицо, ведущее подсчет голосов – счетно-редакционная комиссия. 

 

Присутствовали:  представители организаций – членов Ассоциации (перечень членов - 

Приложение № 1  к настоящему Протоколу). 

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 

предложил избрать президиум общего собрания в следующем составе:  

- Петрова Валерия Николаевича – председателя Совета Ассоциации 

- Клепикова Александра Николаевича – исполнительного директора Ассоциации СРО 

- Кочетова Сергея Васильевича – генерального директора ООО «ГазСтройСервис» 

Поставили на голосование: 

Избрать президиум очередного общего собрания в вышеуказанном составе.  

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать президиум очередного общего собрания в вышеуказанном составе. 

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 

предложил избрать секретарем очередного общего собрания Антипову Инессу Николаевну. 

Поставили на голосование: 

Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Антипову Инессу Николаевну секретарем общего собрания.  

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 

предложил избрать Счетно-редакционную комиссию в следующем составе:  

- Андросова Дмитрия Александровича  -  Директора ООО «Диммер» 

- Кренделеву Ольгу Владимировну - специалиста Ассоциации 

- Афанасьева Сергея Викторовича - специалиста Ассоциации 

Поставили на голосование: 
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Избрать Счетно-редакционную комиссию очередного общего собрания в вышеуказанном 

составе. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Счетно-редакционную комиссию очередного общего собрания в 

вышеуказанном составе. 

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., по  

выборам Председателя Счетно-редакционной комиссии и секретаря Счетно-редакционной 

комиссии. Петров В.Н. предложил избрать председателем Счетно-редакционной комиссии 

Андросова Дмитрия Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну.   

Поставили на голосование: 

Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Андросова Дмитрия 

Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решили: Избрать Председателем Счетно-редакционной комиссии Андросова Дмитрия 

Александровича, секретарем – Кренделеву Ольгу Владимировну. 

 

Слушали: Председательствующего, который попросил занять места членам президиума, 

секретарю очередного общего собрания. Счетной комиссии начать работу. 

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который 

сообщил, что рабочие органы сформированы и предложил приступить к работе общего 

собрания.  

 

Слушали: Председательствующего на очередном общем собрании Петрова В.Н., который  

предложил утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания: 
 

1. Утверждение отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2015 год. 
(Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.). 

2.  Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год.  
(Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 
деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации 
за 2015 год. 
     (Докладчик председатель Ревизионной комиссии Лужнов  Ю.И.). 
4. Утверждение по форме и содержанию сметы доходов и расходов Ассоциации на 2016 

год. 
(Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

5. Переизбрание Исполнительного директора Ассоциации. 
(Докладчик: Председатель Совета Ассоциации Петров В.Н.)  

6. Выборы членов Ревизионной комиссии Ассоциации. 
      (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
7. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Ассоциации. 

(Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
8.  Исключение из состава членов Ассоциации   ООО СМУ «А-Строй». 
       (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
9.  Исключение из состава членов Ассоциации   ООО  «Гарант-Строй» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
10.   Исключение из состава членов Ассоциации   ООО «ВентПлюс» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
11. Исключение из состава членов Ассоциации   ООО «ПромГрадСтрой» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
12.   Исключение из состава членов Ассоциации   ООО  «Технологии Будущего» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
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13.   Исключение из состава членов Ассоциации   ООО «Максима Энерджи Констракшн» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
14.  Исключение из состава членов Ассоциации   ООО «РемЗемСтрой» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
15.   Исключение из состава членов Ассоциации   ООО  «Строй-Синтез» 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
16. Выборы членов Совета Ассоциации.  
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
17. Выборы Председателя Совета Ассоциации. 

(Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 
18. Определение банка для размещения средств компенсационного фонда Ассоциации 
 (Докладчик: Исполнительный директор  Клепиков А.Н.) 

Поставили на голосование: 

Утвердить вышеуказанную повестку дня очередного общего собрания. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: Утвердить вышеуказанную повестку дня очередного общего собрания. 

 

 

 

По первому вопросу повестки дня  

Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который озвучил отчет о проделанной работе Ассоциации за 

2015 год. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить отчет Ассоциации за 2015 год. 

Поставили на голосование: 

Утвердить отчет Ассоциации за 2015 г. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить отчет Ассоциации за 2015г. 

 

По второму вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который огласил отчет о годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации за 2015 год. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год. 

Поставили на голосование: 

Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить отчет о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2015 год. 

 

По третьему вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Председателю 

Ревизионной комиссии  Лужнову Ю.И. 

Слушали: Лужнова Ю.И., который огласил отчет Ревизионной комиссии по финансово – 

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и 

расходов Ассоциации за 2015 год. 

Слушали: Председательствующего  (после  выступления Лужнова Ю.И.), который 

предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 
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деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации 

за 2015 год. 

Поставили на голосование: 

Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной деятельности 

Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации за 2015 год. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить отчет Ревизионной комиссии по финансово – хозяйственной 

деятельности Ассоциации за 2015 год и исполнения сметы доходов и расходов Ассоциации 

за 2015 год. 

 

По четвертому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А. Н., который огласил по форме и содержанию смету доходов и 

расходов Ассоциации на 2016 год. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 

2016 год. 

Поставили на голосование: 

Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 2016 год. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Утвердить по форме и содержанию смету доходов и расходов Ассоциации на 

2016 год. 

 

По пятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который сообщил присутствующим, что полномочия 

ранее избранного Общим собранием на 5 лет  Исполнительного директора Клепикова А.Н. 

истекают 26 октября 2016 г. и предложил переизбрать Клепикова А.Н. на должность 

Исполнительного директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему 

Уставу Ассоциации. 

Поставили на голосование:  Переизбрать Клепикова А.Н. на должность Исполнительного 

директора Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Переизбрать Клепикова А.Н. на должность Исполнительного директора 

Ассоциации сроком на 5 (пять) лет согласно действующему Уставу Ассоциации. 

 
По шестому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н.  

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил включить в состав членов Ревизионной 

комиссии Ассоциации следующих кандидатур: 

1.Лужнова Юрия Ивановича. 

2.Резникова Владимира Алексеевича. 

3.Вилкова Михаила Александровича. 

и предложил проголосовать за состав Ревизионной комиссии Ассоциации списком.  

Слушали: Председательствующего (после выступления Клепикова А.Н.) который 

предложил  избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации в вышеуказанном составе и 

проголосовать за данный состав списком. 

Поставили на голосование:   

Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации в вышеуказанном составе. 
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Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно 

Решили: Избрать членов Ревизионной комиссии Ассоциации в следующем составе: 

1.Лужнова Юрия Ивановича. 

2.Резникова Владимира Алексеевича. 

3.Вилкова Михаила Александровича. 

 

По седьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н.  

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил выбрать из состава Ревизионной 

комиссии  Ассоциации Председателя Ревизионной комиссии Лужнова Ю.И. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил выбрать из состава Ревизионной комиссии Ассоциации Председателя 

Ревизионной комиссии Лужнова Ю.И. 

Поставили на голосование: 

Выбрать из состава Ревизионной комиссии Председателя Ревизионной комиссии  

Ассоциации Лужнова Ю.И. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Избрать Председателя Ревизионной комиссии Лужнова Ю.И. 

 

По восьмому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью СМУ «А-Строй». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью СМУ «А-Строй». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

СМУ «А-Строй». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью СМУ «А-Строй». 

 

По девятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «Гарант-Строй». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Строй». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Гарант-Строй». 
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Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Гарант-Строй». 

 

По десятому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «ВентПлюс». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ВентПлюс». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«ВентПлюс». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ВентПлюс». 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «ПромГрадСтрой». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромГрадСтрой». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромГрадСтрой». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ПромГрадСтрой». 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «Технологии Будущего». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии Будущего». 

Поставили на голосование: 



 7 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Технологии Будущего». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Технологии Будущего». 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «Максима Энерджи Констракшн». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Максима Энерджи Констракшн». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Максима Энерджи Констракшн». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Максима Энерджи Констракшн». 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «РемЗемСтрой». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЗемСтрой». 

Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«РемЗемСтрой». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «РемЗемСтрой». 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который предложил присутствующим, в связи с  

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов (Градостроительный 

кодекс РФ, ст. 55.7, ч.2, п.3), исключить из состава членов Ассоциации Общество с 

ограниченной ответственностью «Строй-Синтез». 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Синтез». 
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Поставили на голосование: 

Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью 

«Строй-Синтез». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Исключить из состава членов Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Строй-Синтез». 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который выступил с докладом о выборах членов Совета 

Ассоциации.  
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил внести в бюллетень для тайного 

голосования по выборам членов Совета Ассоциации следующих кандидатур по списку: 

1. Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС». 

2. Саврухина Михаила Викторовича – Директор ООО «Спецстроймонтаж». 

3. Корниевского Виктора Владимировича – Директор ООО «Актив-Строй». 

4. Кочетова Сергея Васильевича – Генеральный директор ООО «ГазСтройСервис». 

5. Новгородченкова  Олега Викторовича – Директор ООО «ТЕХНОГАЗ-сервис». 

6. Грязнова Юрия Александровича – Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС». 

7. Ивашова Николая Дмитриевича – Директор ООО «Энергосервис». 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: 

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам членов Совета Ассоциации 

следующих кандидатур по списку: 

1. Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС». 

2. Саврухина Михаила Викторовича – Директор ООО «Спецстроймонтаж». 

3. Корниевского Виктора Владимировича – Директор ООО «Актив-Строй». 

4. Кочетова Сергея Васильевича – Генеральный директор ООО «ГазСтройСервис». 

5. Новгородченкова  Олега Викторовича – Директор ООО «ТЕХНОГАЗ-сервис». 

6. Грязнова Юрия Александровича – Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС». 

7. Ивашова Николая Дмитриевича – Директор ООО «Энергосервис». 

 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил начать тайное голосование по выборам 

членов Совета Ассоциации. 

Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который огласил результаты голосования по выборам членов 

Совета Ассоциации 

Голосовали: «За» - 105 голосов; «против» - нет; «воздержались» - 1 голос. 

Совет Ассоциации выбран в следующем составе: 

1. Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС». 

2. Саврухина Михаила Викторовича – Директор ООО «Спецстроймонтаж». 

3. Корниевского Виктора Владимировича – Директор ООО «Актив-Строй». 

4. Кочетова Сергея Васильевича – Генеральный директор ООО «ГазСтройСервис». 

5. Новгородченкова  Олега Викторовича – Директор ООО «ТЕХНОГАЗ-сервис». 

6. Грязнова Юрия Александровича – Эксперт ООО «Экспертиза ПБиС». 

7. Ивашова Николая Дмитриевича – Директор ООО «Энергосервис». 
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По семнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который выступил с докладом о выборах Председателя Совета 

Ассоциации.  
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил внести в бюллетень для тайного 

голосования по выборам Председателя Совета Ассоциации: 

 - Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС». 
Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: 

Внести в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета 

Ассоциации: 

- Петрова Валерия Николаевича – Генеральный директор ООО «Экспертиза ПБиС». 
 
Слушали: Клепикова А.Н., который предложил начать тайное голосование по выборам 

Председателя Совета Ассоциации. 

Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который огласил результаты голосования по выборам 

Председателя Совета Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Председатель Совета Ассоциации выбран Петров Валерий Николаевич – Генеральный 

директор ООО «Экспертиза ПБиС». 

 

По восемнадцатому вопросу повестки дня  
Слушали: Председательствующего, который предоставил слово Исполнительному 

директору Ассоциации Клепикову А.Н. 

Слушали: Клепикова А.Н., который выступил с докладом о  размещении средств 

компенсационного фонда Ассоциации. 

Слушали: Председательствующего (после  выступления Клепикова А.Н.), который 

предложил поручить Совету Ассоциации определить банки для размещения средств 

компенсационного фонда. 

Поставили на голосование: 

Поручить Совету Ассоциации определить банки для размещения средств 

компенсационного фонда. 

Голосовали: «За» - 109 голосов; «против» - нет; «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решили: Поручить Совету Ассоциации определить банки для размещения средств 

компенсационного фонда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  собрания                                                           Петров В.Н. 

 

 

Секретарь собрания                                                             Антипова И.Н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                     

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЛЕНОВ 

 

 

1.  Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма 

«ТЕХНОГАРАНТ» 

2.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецМонтаж» 

3.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» 

4.  Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-Сервис» 

5.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергосберегающие технологии 

отопления» 

6.  Общество с ограниченной ответственностью «СервисГазСтрой» 

7.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройЭкс» 

8.  Общество с ограниченной ответственностью «Спецстроймонтаж» 

9.  Акционерное общество «Центрдомнаремонт» 

10.  Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЦентр» 

11.  Общество с ограниченной ответственностью «Тульская Газовая Компания» 

12.  Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОНСТРОЙ» 

13.  Общество с ограниченной ответственностью «Никулинская горнопроходческая фирма» 

14.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепложилстрой» 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «Энергокомплекс» 

16.  Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Монтажспецконструкция» 

17.  Общество с ограниченной ответственностью "ФЕХУ"  

18.  Общество с ограниченной ответственностью «МонтажПромЭксперт» 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНДО» 

20.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛТА» 

21.  Общество с ограниченной ответственностью  «ГазТеплоМонтаж» 

22.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромТехЭнерго» 

23.  Общество с ограниченной ответственностью «Газстройсервис» 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Элист» 

(ООО "Элист") 

25.  Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл» 

26.  Общество с ограниченной ответственностью «Прометей» 

27.  Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервисТехника» 

28.  Общество с ограниченной ответственностью «Газэлектромонтаж» 

29.  Общество с ограниченной ответственностью «Ион» 

30.  Общество с ограниченной ответственностью «ВЫСОТСПЕЦСТРОЙ» 

31.  Общество с ограниченной ответственностью «БрянскАльянсСтрой» 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «К.Р.Лайн» 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоавтоматика» 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Строй Союз» 

35.  Общество с ограниченной ответственностью Огнеупорщик» 

36.  Закрытое акционерное общество «Фасад» 

37.  Производственный кооператив «СВЕТОЧ» 

38.  Общество с ограниченной ответственностью «ТИС» 

39.  Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «ПОЛиКРОВ» 

40.  Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческое 

предприятие «Рубеж СВ» 

41.  Закрытое акционерное общество «Тайга» 

42.  Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания-Джоуль» 

43.  Закрытое акционерное общество «Атлант» 
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44.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромГазСервис» 

45.  Общество с ограниченной ответственностью «Приток ВП» 

46.  Общество с ограниченной ответственностью «Компания «ЭЛТЕХ» 

47.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Ю-Вест» 

48.  Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОГАЗ-Сервис» 

49.  Общество с ограниченной ответственностью «Диммер» 

50.  Общество с ограниченной ответственностью «Монаэкс+» 

51.  Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ груп» 

52.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройМеталл» 

53.  Общество с ограниченной ответственностью «Протон - 2000» 

54.  Общество с ограниченной ответственностью «РЕЗОН» 

55.  Общество с ограниченной ответственностью «ПромАльпСервис» 

56.  Общество с ограниченной ответственностью «Фламинго» 

57.  Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «КСК» 

58.  Общество с ограниченной ответственностью «Спасатель» 

59.  Общество с ограниченной ответственностью «РусЛифт» 

60.  Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-консультационный центр 

«Мысль» Новочеркасского государственного технического университета 

61.  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания Заказчик НС» 

62.  Общество с ограниченной ответственностью «Н-Строй» 

63.  Общество с ограниченной ответственностью «Синтез» 

64.  Общество с ограниченной ответственностью «ТГВ Строй» 

65.  Открытое акционерное общество «Холодильная техника» 

66.  Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-производственная компания 

«АГРОИНВЕСТ» 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «Интерпрогресс» 

68.  Общество с ограниченной ответственностью «Межрегион  Монтаж Проект» 

69.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроПроМНаладка» 

70.  Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Энергомонтаж» 

71.  Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная организация 

«Стройальянс» 

72.  Общество с ограниченной ответственностью инженерно-технический центр по 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов «Кран-сервис» 

73.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройтеплоремонт» 

74.  Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Строй» 

75.  Общество с ограниченной ответственностью «СоюзСтрой» 

76.  Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Контакт» 

77.  Общество с ограниченной ответственностью «Пантеон» 

78.  Общество с ограниченной ответственностью «ТулаТранссигнал» 

79.  Общество с ограниченной ответственностью «Тулградстрой» 

80.  Общество с ограниченной ответственностью «Импост» 

81.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнесКонсалтинг» 

82.  Общество с ограниченной ответственностью «АГРОПРОМСОЮЗ» 

83.  Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механическое предприятие» 

84.  Общество с ограниченной ответственностью «ДельтаСтрой» 

85.  Общество с ограниченной ответственностью «БОРН» 

86.  Общество с ограниченной ответственностью «ПК Ресурс» 

87.  Общество с ограниченной ответственностью «СтройМонтаж» 

88.  Общество с ограниченной ответственностью «Щѐкингазстрой» 

89.  Обществу с ограниченной ответственностью «ИНСПЕКТОР» 

90.  Общество с ограниченной ответственностью «Кирпичный завод БРАЕР» 
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91.  Общество с ограниченной ответственностью «Промэлектроком» 

92.  Общество с ограниченной ответственностью «СпецСервисПлюс» 

93.  Общество с ограниченной ответственностью «Монолит плюс» 

94.  Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехническая компания ЭИП» 

95.  Общество с ограниченной ответственностью «МехМонтажСтрой» 

96.  Общество с ограниченной ответственностью «Баум-Строй» 

97.  Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная Компания» 

98.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОАЛЬЯНС»  

99.  Общество с ограниченной ответственностью «Экспертрегион»  

100.  Общество с ограниченной ответственностью «Эл СКАТ»  

101.  Общество с ограниченной ответственностью «КУПОЛ-РЕГИОН» 

102.  Общество с ограниченной ответственностью «АРТ» 

103.  Индивидуальный предприниматель “Грех Богдан Дмитриевич”  

104.  Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОЕКТ»  

105.  Общество с ограниченной ответственностью  «РЕТЕР»  

106.  Общество с ограниченной ответственностью «СК «ПИОНЕР» 

107.  Открытое акционерное общество «Тульский домостроительный комбинат»  

108.  Общество с ограниченной ответственностью «КОЛЬЦЕВЫЕ МАГИСТРАЛИ 

СТОЛИЦЫ»  

109.  Общество с ограниченной ответственностью «Аврора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


